
���������	���
���������	������������������������������������ �!"#�$���%���������� �$%�&��'%�%��%���(�$�')���*��%���$����)������� �+,-./0012345�67 �	�������������������
�	���
�����������1585094 295:;<9=:5=3=9>83?>90/./<<9.0359<5/=2:=9.0>80/@=/.955:<;A4/<:0/=:<;A/==9./=2:<;:<50=B49<05AB<>955359<5/=C353?B:>0,:<9>9.0=/<:..:=.B:0D:0C3<3@@=/@=:309/B0@B0E/=430+FC9<359<5/=;9<9=30953<9>9.0=:.5:;<3>A0C305:;<3>/E09<:59:0C9=0//D93GA/=0//</:58A/=:0./<03:<5B<295:=3?>9./4@/<9<05+H95:295A0C959<5/=/B0@B0438?9</0./4@30:?>9D:0C0C9:<@B0=9IB:=949<05/E323033.IB:5:0:/<585094A0C30:5A:0438C3J93D=/<;/B0@B0E/=430+K/4309359<5/=3<23@=/.955:<;29J:.9A0C989:0C9=4B505C3=93L./44/<J3>B9M/=5/49G:<2/E3L430:<;M29J:.9:5=9IB:=92:<,?90D99<+N</0C9=D/=25A5:;<3>E=/4359<5/=B5B3>>8C350/?9*��&������&?9E/=9:0:5E92:<0/3@=/.955:<;29J:.9O3>/32P+-B.C3>/32B5B3>>8=9IB:=959:0C9=J/>03;9/=.B==9<035:05:<@B05:;<3>+1<:<09=E3.9/=3����%�*��&��������.:=.B:0C3535@9.:Q.@B=@/59R0/?=:<;5:;<3>E=/40C959<5/=B@0/0C9E/=4300C30:5./4@30:?>9D:0C0C9>/3229J:.9+S:;B=9T+U5C/D5350:4B>B50C303.05/<359<5/=ADC:.C:5./<<9.0920/3>/320C=/B;C3<:<09=E3.9.:=.B:0+K/2/:05V/?9EE9.0:J9>8A3<:<09=E3.9.:=.B:04B50?93E3:0CEB>5>3J9/E0D/43509=5R0C959<5/=3<20C9>/3229J:.9+N05:<@B0.C3=3.09=:50:.54B50?9430.C920/0C9/B0@B0.C3=3.09=:50:.5/E0C959<5/=3<2:05/B0@B04B50?9:<09=E3.93?>9D:0C0C9>/32+KC:5?//GAC/D9J9=AE/.B595/<0C959<5/=5A0C9=9E/=9A?9>/DD9D:>>2:5.B55/<>80C9E=/<0503;95/E0C9:<09=E3.9.:=.B:05+1>5/AD9D:>>2:5.B555/4908@:.3>9W.:030:/<.:=.B:050C303=9=9IB:=92E/=3.0:J959<5/=5A0C30:5AE/=0C959<5/=5DC:.C<9929>9.0=:.3>5:;<3>50/@=/2B.99>9.0=:.3>/B0@B05+KC9:<@B0@3=0/E3<:<09=E3.9.:=.B:0438?95@9.:Q920C=/B;C59J9=3>503<23=2<B4?9=5+KC959<B4?9=53=9B59EB>E/=.3>.B>30:<;C/D3..B=309>80C9.:=.B:0.3<X+S=329<AY%�&�����#Z�&���[������A\]NÛ+Û _̂̀a_b,U,ccUa,dcdd,efTAg-@=:<;9=-.:9<.9hHB5:<955i92:3Ajjkl̂Û U_e
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